
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АНАЛИЗ работы  
Кировского областного государственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Кировская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1 вида" по организации антикоррупционной деятельности. 

 

Сроки 

выполнения 

Вид деятельности.  Ответственный Отметка о проделанной работе 

26.08.2015 Собрание трудового коллектива 

рассмотрение вопросов организации 

антикоррупционной деятельности 

заместитель 

директора по УР, 

Суворова Е.Н. 

Работники школы с нормативными 

документами по анти - коррупционной 

деятельности ознакомлены . 

26.08.2015 Создание комиссии по 

противодействию коррупции  

назначение ответственного за  

антикоррупционную деятельность в 

школе, ответственного за работу на 

официальном сайте раздела 

«Противодействие коррупции» 

 

Ворончихина 

Н.Ю. 

 

 

 

 

Гребенева О.Н. 

Приказ от 26.08.2015г. № 016  

« О создании группы» 

 

 

 

 

Создан раздел на официальном сайте. 

 

 

 

Каждую 

четверть 

Заседания рабочей группы 

(комиссии), ведение Журнала учета 

Ворончихина 

Н.Ю. 

Проходили заседания комиссии каждую 

четверть ( в каникулярное время) 
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Министру образования Кировской области 

А.М.Измайлову 

 

 

Директора Кировской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната 1 вида  

Рыловой Н.Г. 

mailto:rabota-der-99@bk.ru


поступивших обращений граждан по 

вопросам коррупции 

Журнал имеется в наличии, обращение 

граждан в 2015 году не поступало. 

26.08.2015 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по минимизации 

бытовой коррупции. 

 

Комиссия, 

администрация 

школы 

Утвержден план мероприятий по 

минимизации бытовой коррупции на 

собрании трудового коллектива. 

 

Сентябрь Обновление информации на стенде 

по противодействию коррупции в 

школе. 

 

Ворончихина 

Н.Ю. 

Информация размещена на стенде на 

первом этаже школы, где отмечены: 

понятие коррупции, виды коррупции, виды 

должностных преступлений, вред 

коррупции и т.д. 

Сентябрь Работа комиссии по включению в 

должностные обязанности 

работников школы-интерната пункта 

по обязанности проведения работ в 

сфере проведения коррупции. 

Ворончихина 

Н.Ю 

Плаксин А.Г., 

Карпова Т.А. 

Пункт антикоррупции внесен в 

должностные обязанности работников 

школы-интерната. 

 

Сентябрь Ознакомление учащихся с Уставом 

школы, режимом работы школы, 

правилами поведения. 

Классные 

руководители 

Каждый учащийся ознакомлен с правилами 

поведения в школе-интернате с Уставом, 

режимом работы школы, оформлен стенд 

«Общие правила поведения в школе-

интернате, законы нашей жизни». 

 

Октябрь 

 

 

 

Принятие Положения по 

противодействию коррупции. 

 

Комиссия, 

администрация 

Положение принято на собрании трудового 

коллектива 

Октябрь Проведение беседы классными 

руководителями на родительском 

собрании по антикоррупционной 

тематике 

Классные 

руководители 

Каждый классный руководитель ознакомил 

родителей с планом работы школы по 

противодействию коррупции в школе, 

разъяснил политику школы по этому 

вопросу. 

02.11.2015 Семинар с работниками школы по Комиссия Работники школы приняли решение 



теме: «Формирование нетерпимого 

отношения к проявлению 

коррупции», по изучению 

антикоррупционного 

законодательства. 

нетерпимо относиться к проявлению 

коррупции. 

 

Ноябрь 

Проведение классных часов на темы: 

«Быть честным» 6 класс 

 

Бузмакова В.В. 

Рассказы  В.АСЕЕВОЙ 

Дети сделали вывод: быть честным – 

современно, модно, стильно. 

 

Ноябрь Проведение классных часов на темы: 

 «По законам справедливости»  
9а, б кл.  

Кузнецова Т.М., 

Платунова Л.Ф 

Пушкин А.С. «Дубровский», 

 «Капитанская дочка» 

Обсуждали образ Троекурова – человека, 

чьи моральные принципы позволяют ему 

давать  взятки и верить в свою 

безнаказанность и т.д. 

Ноябрь Проведение классных часов на темы: 

 «Когда все в твоих руках» 11 кл. 

Касимова Э.М. Просмотр фильма «Ревизор». Обсуждали 

образ Городничего , в котором лицемерие, 

ложь, взяточничество- норма жизни. 

В течении 

года, по 

согласовани

ю 

Выступление ПДН перед учащимися 

школы 

Ворончихина 

Н.Ю. 

Выступление инспектора ПДН - Чепик И.И. 

Декабрь  Проведение опросов (анкет) 

родителей в сфере противодействия 

коррупции со стороны работников 

школы-интерната.  

Педагог-психолог 

Сафронова О.Н., 

администрация 

На родительском собрании в конце 

II четверти проведено повторное 

анкетирование родителей с включением 

вопросов: 

- были ли сборы денежных средств на 

нужды школы-интерната? 

- были ли сборы денежных средств на 

покупку учебников, на подарки учителям, 

воспитателям? 

- какие формы благодарности приемлемы в 



школе-интернате?  

(Случаев коррупции, получения взяток, 

денежных средств, подарков работникам 

школы-интерната не выявлено) 

Декабрь Проведение классных часов в 

начальной школе по теме: «Что 

значит любить папу и маму? 

Семья».1, 2к, 3к, 3классы 

Классные 

руководители 

Объяснена ценность подарка сделанного 

своими руками, традиции в семье. 

Декабрь Проведение классных часов в 

начальной школе по теме: «Подарки 

и другие способы благодарности». 
6кл. 

Классные 

руководители 

Объяснена ценность подарка сделанного 

своими руками, традиции в семье. 

 Проведение классных часов в  школе 

по теме: «Мои друзья мое 

богатство». 

Опарина 

О.Л.(кл.руков-ль) 

Что такое настоящая дружба и еѐ ценность 

Декабрь Проведение деловой игры 

 «Создание президентской 

программы» 9-11 классы 

Биденко Э.А.-

учитель истории 

Знакомство учащихся с политикой России 

по коррупции в свете последних событий. 

Напутствие Президента. 

Июнь Работа в лагере конкурс рисунков, 

плакатов «Мы против коррупции»   

6-11 классы 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

начальник лагеря 

Рисунки на асфальте. 

 

 

 

Директор школы                                                                      Н.Г.Рылова 


